
 
 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

от 6 декабря 2013 года   № 178-ГВИ 

 

г. Кострома 

 

Об утверждении Порядка взаимодействия ветеринарных специалистов 

государственной ветеринарной службы, производственной ветеринарной 

службы, негосударственных ветеринарных клиник при угрозе 

возникновения бешенства животных, локализации и ликвидации очага 

бешенства на территории Костромской области 

 

 В целях предупреждения возникновения и распространения бешенства 

животных на территории Костромской области  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок взаимодействия ветеринарных специалистов 

государственной ветеринарной службы, производственной ветеринарной службы, 

негосударственных ветеринарных клиник при угрозе возникновения бешенства 

животных, локализации и ликвидации очага бешенства на территории 

Костромской области (далее - Порядок). 

2. Начальникам ОГБУ «станция по борьбе с болезнями животных»: 

1) руководствоваться Порядком при угрозе возникновения бешенства 

животных, локализации и ликвидации очага бешенства; 

2) ознакомить с Порядком ветеринарных специалистов учреждения, 

ветеринарных специалистов производственной ветеринарной службы; 

3) обеспечить наличие Порядка в структурных подразделениях учреждения 

(ветлечебницах, ветучатках, ветпунктах, ветлабораториях); 

4) обеспечить наличие в учреждении и его структурных подразделениях 

списка сотовых телефонов начальника станции, главного ветврача станции, 

заведующих участковых ветлечебниц, ветучастков, ветпунктов; 

5) направить Порядок в адрес негосударственных ветеринарных клиник, 

расположенных на территории муниципальных образований, входящих в зону 

обслуживания учреждения.  



3. Дирекотру ОГБУ «Костромская областная ветеринарная лаборатория» 

разработать аналогичный порядок по учреждению. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

             А.Г. Шигорева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок взаимодействия ветеринарных специалистов государственной 

ветеринарной службы, производственной ветеринарной службы, 

негосударственных ветеринарных клиник при угрозе возникновения 

бешенства животных, локализации и ликвидации очага бешенства на 

территории Костромской области 

 

I. Порядок взаимодействия ветеринарных специалистов ОГБУ «районная 

(городская) станция по борьбе с болезнями животных» ( далее - СББЖ), его 

структурных подразделений: участковой ветеринарной лечебницы (далее - УВЛ), 

ветеринарного участка (далее - ВУ), ветеринарного пункта (далее - ВП), ОГБУ 

«Костромская областная ветеринарная лаборатория» (далее – ОВЛ) при угрозе 

возникновения бешенства животных. 

 

1. При выявлении в ходе ветеринарного осмотра на амбулаторном приеме 

или на объекте (территории города или сельского поселения) животного 

больного, подозрительного по заболеванию, подозреваемого в заражении 

бешенством, ветеринарный специалист СББЖ, УВЛ, ВУ, ВП обязан: 

 

1) немедленно доложить (по телефону) о случае выявления больного, 

подозрительного по заболеванию, подозреваемого в заражении бешенством 

животного своему непосредственному руководителю (заведующему ВП, ВУ, 

УВЛ, главному ветврачу СББЖ, начальнику СББЖ); 

2) по решению начальника (главного ветеринарного врача) СББЖ остановить 

амбулаторный прием в СББЖ, УВЛ, ВУ, ВП или выехать на объект и принять 

меры к изоляции животного в отдельном помещении; 

3) определить животных, находящихся в этот период на амбулаторном 

приеме или на объекте (территории города или сельского поселения) с 

составлением списка их владельцев, местом их проживания, контактными 

телефонами, данными последней вакцинации животных против бешенства; 

4) рекомендовать лицам, подвергшимся риску заражения, обратиться в 

медицинское учреждение для оказания антирабической помощи; 

5) оформить акт эпизоотологического расследования с указанием следующей 

информации: места, времени и лица, производящего ветеринарный осмотр 

животного, данных о владельце с адресом проживания (содержания животного) и 

контактного телефона, возможных контактов животного с дикими и 

безнадзорными животными, последней вакцинации его против бешенства, 

наличия на территории проживания других домашних животных и их вакцинации 

против бешенства, обращений в друг ие ветеринарные организации, указать дату 

начала проявления признаков болезни, несвойственного поведения животного или 

выявления укусов другими животными; 

6) провести вынужденную первичную дезинфекцию мест возможного 

нахождения больного, подозрительного по заболеванию, подозреваемого в 

заражении бешенством животного, оформить акт дезинфекции;  

7) принять необходимые меры к надежной изоляции подозрительных по 

заболеванию (кроме явно больных бешенством) или покусанных животных на 10 



суток или, в случае агрессивного поведения, провести умерщвление животного. 

Материал от погибшего (умерщвленного) животного (труп или голова мелкого 

животного, голова или головной мозг крупного животного) должен быть 

доставлен в ОВЛ специалистами ветеринарной службы; 

8) результаты наблюдения за карантинированным животным регистрировать 

в специальном журнале и в письменном виде сообщать учреждению, где 

прививают пострадавшего человека; 

9) по окончании срока карантинирования клинически здоровые животные 

после предварительной вакцинации могут быть возвращены владельцам - при 

условии их изолированного содержания в течение 30 дней; 

10) в отдельных случаях, по разрешению начальника (главного 

ветеринарного врача) СББЖ, животное может быть оставлено у владельца, 

выдавшего письменное обязательство содержать это животное в изолированном 

помещении в течение 10 дней и представлять его для осмотра в сроки, указанные 

ветеринарным врачом, осуществляющим наблюдение. 

 

2. Ветеринарный врач производственной ветеринарной службы или 

негосударственной ветеринарной клиники при выявлении в ходе ветеринарного 

осмотра животного больного, подозрительного по заболеванию, подозреваемого в 

заражении бешенством обязан: 

 

1) немедленно информировать руководителя хозяйства, клиники и 

руководителя ближайшего ветеринарного лечебного учреждения (СББЖ, УВЛ, 

ВУ, ВП) о случае выявления больного, подозрительного по заболеванию, 

подозреваемого в заражении бешенством животного; 

2) до прибытия специалистов государственной ветеринарной службы, 

остановить ветеринарный осмотр или амбулаторный прием в клинике, принять 

меры к изоляции животного в отдельном помещении (кабинете); 

3) определить животных, находящихся в этот период в контакте с больным, 

подозрительным по заболеванию, подозреваемом в заражении бешенством 

животным: 

- на амбулаторном приеме в клинике с составлением списка их владельцев, 

местом их проживания, контактными телефонами, данными последней 

вакцинации животных против бешенства; 

- при ветеринарном осмотре в хозяйстве с составлением списка инвентарных 

номеров (кличек), находившихся в контакте животных и обеспечить их 

изолированное содержание; 

- передать данный список в СББЖ (УВЛ, ВУ, ВП); 

4) провести вынужденную первичную дезинфекцию мест возможного 

нахождения больного, подозрительного по заболеванию, подозреваемого в 

заражении бешенством животного с оформлением акта дезинфекции. 

 

3. Главный ветеринарный врач СББЖ, руководитель УВЛ, ВУ, ВП после 

получения информации от ветеринарного специалиста, в том числе от 



ветеринарных специалистов производственной ветеринарной службы или 

негосударственных ветеринарных клиник, незамедлительно: 

 

1) по телефону, а затем письменно информирует начальника СББЖ; 

2) дает поручения ветеринарным специалистам УВЛ, ВУ, ВП об организации 

и проведении мероприятий, направленных на недопущение распространения 

инфекции; 

3) организует проведение эпизоотологического расследования в целях 

установления причин и обстоятельств возникновения бешенства; 

4) по результатам эпизоотологического расследования с предоставлением 

копии акта организует подготовку и передачу информации по телефону и 

факсимильной связью в адрес начальника СББЖ; 

5) организует и контролирует постановку животного на карантин, проведение 

вынужденной дезинфекции, доставку трупов павших животных в ОВЛ. 

 

4. Начальник СББЖ после получения информации, включая информацию о 

проведенном эпизоотологическом расследовании, от структурных подразделений 

обязан: 

 

1) немедленно информировать управление ветеринарии Костромской области 

(далее - УВ) о случае выявления больного, подозрительного по заболеванию, 

подозреваемого в заражении бешенством животного в рабочее время с 8.00 до 

18.00, в субботние дни с 9.00 до 16.00, в нерабочее время, в выходные и 

праздничные дни по следующим телефонам: 

- начальник ОГКУ «Костромской областной противоэпизоотический отряд» 

Скворцова Ирина Владимировна: 8-910-950-90-07; 

- начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий УВ 

Феоктистова Наталья Алексеевна: 8-906-520-16-74; 

- заместитель начальника УВ Ковров Александр Игоревич: 8-910-803-39-24; 

2) дать поручения руководителю структурного подразделения или 

непосредственно ветеринарным специалистам СББЖ: 

- о необходимости остановить амбулаторный прием в СББЖ, УВЛ, ВУ, ВП;  

- о выезде на объект; 

- о проведении эпизоотологического расследования; 

- о принятии мер к изоляции животного в отдельном помещении; 

- об умерщвлении явно больного животного; 

- об уничтожении биологических отходов; 

- о доставке патматериала для исследования на бешенство в ОВЛ; 

- о проведении дезинфекции (при необходимости дезинсекции и 

дератизации) в местах нахождения больных и подозрительных по заболеванию 

бешенством животных;  

3) информировать директора ОВЛ о планируемой доставке патматериала для 

исследования на бешенство; 



4) организовать передачу информации по телефону о заболевании и падеже 

животных в период 10-дневного карантина в отдел организации 

противоэпизоотических мероприятий УВ (далее - отдел ПЭМ). 

 

5. Директор ОВЛ: 

 

1) при поступлении патматериала для исследования на бешенство 

немедленно организует работу специалистов по его приему и исследованию; 

2) в случае поступления патматериала от частного лица, организует его 

прием с оформлением сопроводительного документа, в котором указываются 

паспортные данные, контактный телефон лица, доставившего материал для 

исследования, информация о контактах животного с человеком, другими 

животными (укусах, ослюнении и пр.) и ввозе/вывозе животного за пределы 

субъекта;  

3) в случае контакта лица, доставившего материал для исследования, с 

больным животным (трупом животного) рекомендует обратиться в медицинское 

учреждение для осмотра и оказания антирабической помощи; 

4) в случае отрицательного результата исследования информирует устно и по 

факсимильной связи УВ и СББЖ, из зоны обслуживания которого доставлен 

патматериал для исследования на бешенство. 

 

6. Главный государственный инспектор Костромской области (далее - ГВИ) и 

(или) его заместитель (далее - Заместитель ГВИ) при получении информации об 

угрозе возникновения бешенства координирует действия ветеринарных 

специалистов. 

 

II. Порядок взаимодействия ветеренарных специалистов СББЖ, его 

структурных подразделений, ОВЛ по локализации и ликвидации очага бешенства 

животных при лабораторном подтверждении диагноза на бешенство. 

 

7. Директор ОВЛ при получении положительных результатов исследований 

на бешенство: 

 

1) незамедлительно организует предоставление результатов лабораторных 

исследований в УВ и СББЖ, из зоны обслуживания которого доставлен 

патматериал для исследования на бешенство; 

2) организует подготовку срочного отчета по форме 4-вет Б; 

3) организует (при необходимости) выезд специалистов ОВЛ на объект для 

отбора проб и их доставки на исследование, а также проведения контроля 

качества дезинфекции. 

 

8. Специалисты отдела ПЭМ при получении информации о положительном 

результате лабораторного исследования на бешенство организуют и проводят 

работу в соотвествии с Порядком установления и отмены ограничительных 



мероприятий (карантина), утвержденным приказом управления ветеринарии 

Костромской области от 6 марта 2013 года № 13. 

 

9. Начальник СББЖ (главный ветеринарный врач СББЖ): 

 

1) контролирует доведение постановления губернатора Костромской области 

с планом мероприятий по локализации и ликвидации бешенства (далее - План) до 

всех заинтересованных структур; 

2) в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями определяет 

метод и место уничтожения павших больных животных, а также диких 

плотоядных, отстреленных охотниками с целью регулирования численности 

животных, организует проведение работ по их уничтожению с составлением акта; 

3) обеспечивает участие специалистов в проведении необходимых 

специальных мероприятий, в том числе в мероприятиях по отлову больных 

животных (обездвиживание, доставка отловленных животных для 

карантинирования) из установленного очага;  

4) обеспечивает постановку отловленных в очаге животных на карантин, их 

вакцинацию и умерщвление больных животных; 

5) контролирует предоставление ежемесячной информации по выполнению 

мероприятий Плана в УВ; 

6) принимает меры по своевременному выполнению запланированных 

мероприятий; 

7) по завершению мероприятий Плана готовит письменную информацию для 

ГВИ (в течение 3-х суток). 

8) информирует Управление о нарушениях выполнения мероприятий Плана 

ответственными исполнителями. 

 

10. Ветеринарные специалисты СББЖ: 

 

1) совместно со Специальной комиссией участвуют в эпизоотологическом 

обследовании с определением границ очага, неблагополучного пункта и 

угрожаемой зоны; 

2) обеспечивают проведение поквартирного (подворного) обхода в очаге, 

неблагополучном пункте и угрожаемой зоне в целях вакцинации животных 

против бешенства, а также выявления больных, подозрительных по заболеванию 

и подозреваемых в заражении бешенством животных; 

3) определяют возможный круг лиц, имевших контакт с больным животным 

или животные которых находились в контакте с больным животным; 

4) проводят разъяснительную работу с владельцами подозрительных по 

заболеванию и подозреваемых в заражении бешенством животных о возможных 

последствиях заражения и необходимости направления этих животных на 

карантин; 

5) проводят вакцинацию клинически здоровых животных с составлением акта 

на выполненные работы и обеспечивают карантинирование животных, 

находившихся в контакте с больным животным; 



6) проводят на территории района внеплановую вакцинацию против 

бешенства домашних плотоядных животных, при необходимости вынужденную 

вакцинацию сельскохозяйственных животных;  

7) обеспечивает доставку материала из очага бешенства (труп или голова 

мелкого животного, голова или головной мозг крупного животного) в ОВЛ; 

8) принимают участие в проведении работ по уничтожению павших, 

умерщленных больных животных, а также диких плотоядных животных, 

отстреленных охотниками с целью регулирования численности, составляют акт об 

уничтожении; 

9) проводят дезинфекцию мест нахождения больных, подозрительных по 

заболеванию животных, предметов ухода за животными, одежды и др. с 

оформлением акта дезинфекции; 

10) проводят среди населения разъяснительную работу об опасности и мерах 

профилактики бешенства; 

11) обеспечивают подготовку и представление начальнику СББЖ текущих и 

заключительного акта по всем проведенным мероприятиям Плана. 

 

12. ГВИ и (или) Заместитель ГВИ: 

 

1) осуществляет контроль постановки диагноза и полноту выполнения 

первичных обязательных мероприятий, направленных на недопущение 

распространения инфекции и ликвидацию возможного (установленного) очага 

бешенства; 

2) оценивает эффективность и качество проводимых противоэпизоотических 

мероприятий, осуществляет постоянный контроль за выполнением мероприятий, 

предусмотренных Планом; 

3) участвует в работе комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Костромской 

области и санитарно-противоэпидемической комиссии администрации 

Костромской области по вопросам профилактики и ликвидации бешенства. 


